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Приложение № 2
к Регламенту Банка «ВБРР» (АО) по оказанию брокерских услуг
ЗАЯВЛЕНИЕ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регистрационный номер

№ ___________________________

(заполняется Банком)

(номер Договора об оказании брокерских услуг)

Дата: «_____» ______________ 201__г.

(заполняется Банком)

I.Клиент: ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью для физического лица; полное наименование для юридического лица)

подписанием настоящего Заявления:
1. Акцептую Регламент Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по
оказанию брокерских услуг (далее – Регламент) и заключаю Договор об оказании брокерских услуг.
2. Прошу, в рамках Договора об оказании брокерских услуг, открыть брокерский счет на условиях,
предусмотренных Регламентом. Подтверждаю, что уведомлен о том, что брокерский счет не является
депозитом/вкладом и о не вхождении брокерского счета в систему страхования вкладов.
3. Прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКО НКЦ (АО).
4. Подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом, включая все его Приложения, в том числе
уведомлен и ознакомлен до подписания настоящего Заявления:
- с рисками, которые могут возникать на рынке ценных бумаг (Приложение №4);
- с видами конфликтов интересов, которые могут возникать при исполнении Банком «ВБРР» (АО) и
Клиентом Договора об оказании брокерских услуг (Приложение №6);
- с правами и гарантиями, представляемыми законодательством о защите прав и законных интересов
Клиентов на рынке ценных бумаг (раздел 4 Регламента).
5. Обязуюсь соблюдать все положения Регламента, реализовывать права и исполнять обязанности
по Договору об оказании брокерских услуг в порядке, установленном Регламентом.
6. Прошу предоставить мне пароль (кодовую таблицу) для подачи Поручений на Сделку при
помощи телефонной связи:

 да

 нет
Настоящим подтверждаю, что риски, связанные с подачей Поручения на Сделку по телефону, мне
разъяснены и приняты мной. О необходимости хранить в тайне пароль (кодовую таблицу) в месте,
недоступном для третьих лиц, а также о запрете на передачу и распространения пароля (кодовой
таблицы) иным образом третьим лицам уведомлен.
Даю согласие на запись телефонных переговоров при подаче Поручения на Сделку по телефону.
II. Наименование Учредителя управления, в интересах которого действует Клиент:
_____________________________________________________________________________
Примечание: данный раздел Заявления заполняется для Клиентов, являющихся Доверительными управляющими паевых
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов.

Анкета прилагается
Клиент:
_______________
Ф.И.О. полностью,
(подпись)
должность для представителей юридических лиц

(дата)

________________
Ф.И.О. главного бухгалтера
для юридических лиц

(подпись)

(дата)

Заявление принято Банком
Время ________________

Дата «______»________________201__г.

Подпись ________________ /_____________________ /
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